О компании

Общество с ограниченной ответственностью «СК Спецмонтаж» было образовано 30
октября 2001 года. Ее основателями стали инициативные люди, имеющие значительный
опыт работы в данной сфере услуг. Еще на первом этапе развития Компании в качестве
стратегической установки был принят простой принцип — жизнь означает действие.
Руководство "СК Спецмонтаж" с самого начала было настроено действовать взвешенно,
продуманно и, в то же время, решительно. Реализовывать смелые проекты, заполнять
новые рыночные ниши, постоянно совершенствоваться самим.

Основными видами деятельности ООО "СК Спецмонтаж" являются
строительно-монтажные, ремонто-строительные, пуско-наладочные работы, устройство
внутренних сантехнических систем, наружных коммуникаций (водопровод, канализация,
отопление), оказание услуг.

ООО "СК Спецмонтаж" имеет Свидетельство о признании Российского Речного
Регистра №3860. С июля 2002г. компания начала свою деятельность с выполнения
услуг, связанных с работой на водном транспорте, захватив такие виды деятельности
как: ремонт и монтаж судовых трубопроводов, судовых систем, систем судовых
энергетических установок, а также ремонт судовых устройств, отдельных узлов
корпусных конструкций, не имеющих отношение к ответственным элементам,
изолировочные и окрасочные работы.

Потребителями услуг предприятия являются: "Судоходная компания "Волжское
пароходство", ОАО "Борремфлот", "Октябрьская БТОф", ОАО "Сокольская судоверфь",
ЗАО "ССК", ОАО "Чкаловская судоверфь".

За прошедшие восемь лет "СК Спецмонтаж" приобрела немалый опыт
строительно-монтажных и судоремонтных проектов различной степени сложности.
Сформированная на сегодняшний день структура компании позволяет ей эффективно
осуществлять как крупномасштабные инвестиционные проекты, так и заниматься
судоремонтом.

Профессиональный подход, широкое применение Компанией инновационных
технологических решений были неоднократно отмечены экспертами самого высокого
уровня. На сегодняшний день "СК Спецмонтаж" является одной из ведущих компаний
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Борского района.

Профессиональный менеджмент, четкое взаимодействие с подрядчиками и
субподрядчиками, позволяющее строго соблюдать сроки и качество возводимых и
ремонтируемых объектов, а так же поддержка властей города — все это обеспечивает
высокий инвестиционный потенциал Компании и ее проектов.

В отличие от многих, "СК Спецмонтаж" не только производит строительство и ремонт,
но и осуществляет последующее гарантийное обслуживание зданий и судов. Это значит,
что заказчик наших услуг оказывается дважды застрахован от непредвиденных
технических проблем, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации помещений и
судов.

Понятие «надежность» стало важнейшим атрибутом как самой Компании, так и
возводимых ею объектов. На всех стадиях проводимых работ специалисты "СК
Спецмонтаж" отслеживают качество и соблюдение всех технологических норм.
Надежность "СК Спецмонтаж" во многом обеспечивается надежностью и высоким
профессионализмом ее партнеров. На протяжении всех лет работы "СК Спецмонтаж"
стремилась сотрудничать с авторитетными компаниями строительной индустрии,
уверенность в которых не может вызывать сомнений.

2/2

